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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 10 января 1920 года состоялось 

первое заседание Лиги Наций, первой политической международной 

организации. Она была основана в результате Версальско-Вашингтонской 

системы Версальского соглашения. Цели Лиги Наций включали в себя: 

разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной 

безопасности, урегулирование споров между странами путём 

дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на 

планете.  

Между 1920 и 1946 годом в общей сложности 63 страны стали членами 

Лиги Наций. Первоначально в Лигу Наций вошло 44 государства, 31 из них 

принимало участие в 1-й мировой войне на стороне Антанты, а 13 государств 

придерживалось нейтралитета. США не ратифицировали устав Лиги Наций и 

не вошли в число ее членов, а Советская Россия не была туда приглашена.  

Лига Наций никогда не имела ни флага, ни эмблемы. Предложения по 

принятию официальной символики выдвигали с момента основания 

организации, однако государства-члены так и не смогли достигнуть 

соглашения. 

Главным достижением Лиги Наций считается ограничение 

распространения опиума и работорговли. Особая комиссия занималась 

проблемами беженцев. Одним из нововведений в этой области было создание 

паспорта Нансена – первого международного удостоверения личности для 

вынужденных переселенцев, не имеющих гражданства. 

Первоначально организация более или менее справлялась с задачами 

по предотвращению конфликтов, контролю за соблюдением международного 

права и поддержанию мира. Кризис организации пришелся на 1930-е годы, а 

его пик – на середину предвоенного десятилетия, когда один за другим 

следовали провалы Лиги, которая оказалась не способной справиться с 

вызовами той эпохи.  
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Цель работы – рассмотреть деятельность Лиги Наций в 1920-30-е годы. 

Задачи: 

1. Изучить цели и историю создания Лиги Наций; 

2. Рассмотреть структуру и участников данной международной 

организации; 

3. Ознакомиться с общей характеристикой ситуации в мире в начале XX 

века; 

4. Определить влияние Лиги Наций на международную политику в 1920-

30-е гг. 

Объект исследования – международная организация Лига Наций. 

Предмет исследования – роль Лиги Наций в международной политике 

в 1920-30-е гг. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ 

1.1. Характеристика целей и истории создания Лиги Наций 

 

После окончания Первой мировой войны, крупные европейские 

державы особо сильно озаботил вопрос мирного сосуществования, в связи с 

тем, что предшествующий военный конфликт принес огромные человеческие 

потери и экономические убытки. Спасти положение и не допустить нового 

вооруженного конфликта могла новая система международного права, 

которая регулировала бы отношения между странами в ином ключе, нежели 

это было раньше. Это привело к созданию Лиги наций – принципиально 

новой организации в международной правовой системе того времени. 

Основные принципы мирного сообщества наций были заложены в 1795 

году Иммануилом Кантом, который в своем политологическом трактате «К 

вечному миру» впервые описал культурные и философские основы будущего 

объединения Европы и тем самым выразил идею Лиги Наций, которая могла 

бы осуществлять контроль конфликтных ситуаций, и прилагала бы усилия к 

сохранению и укреплению мира между государствами. 

Идея создания Лиги Наций принадлежит Великобритании. В конце 

1915 года министр иностранных дел Грей предложил создать 

международную организацию по борьбе за мир. Вопрос о Лиге в повестке 

дня оказался одним из главных как минимум по двум основным причинам. 

Во-первых, как международный орган Лига в самом деле могла внести 

практический вклад в регулирование международных отношений и 

уменьшение опасности войны. Во-вторых, Лига и ее Устав были призваны 

дать правовую и моральную санкцию политике великих держав, легализовать 

ее в глазах общественного мнения, которое к 20-м годам ХХ века уже 

становилось важным политическим фактором – прежде всего в 

демократических и либеральных странах. 
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Была создана комиссия по изготовлению устава Лиги во главе с 

Вильсоном. Началась борьба между Англией, Францией и США 

относительно проекта устава. Позднее Англия и США объединились. 

Вопросы создания Лиги вызвали серьезные споры между главными 

участниками конференции. На одном из первых заседаний выяснилось, что 

планы ее создания, исходящие от разных делегаций, отличаются мерой 

пространности и степенью проработки деталей. Французский план, в 

частности, был гораздо детальнее британского. Париж непримиримо 

требовал включения в Устав пункта о создании международных 

вооруженных сил, способных поддерживать безопасность в Европе. Франция 

надеялась использовать свое превосходство в сухопутных силах и сделать их 

основой будущей международной армии, которую при необходимости 

можно было бы направить против Германии. Одновременно французская 

делегация считала, что сначала необходимо подготовить и подписать договор 

с Германией, а потом заниматься созданием международной организации. 

В этом Клемансо встретил очень серьезное сопротивление Вильсона, 

полагавшего, что создание мирового порядка нужно начинать как раз со 

строительства Лиги. По мнению США, Лиге как главной международной 

организации по созданию новой системы коллективной безопасности можно 

было даже вообще делегировать право разработки мирного договора с 

Германией. Вильсон настоял на подготовке проекта создания Лиги 

специальной комиссией. В рамках конференции был образован (25 января 

1919 г.) комитет по подготовке проекта Лиги наций. Резолюция о его 

учреждении, предложенная британской делегацией, предусматривала, что 

Лига: 

- будет создана для урегулирования всех вопросов, связанных с 

установлением мира и содействия международному сотрудничеству, 

осуществлению гарантий выполнения принятых международных 

обязательств; 
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- станет неотъемлемой частью общего договора о мире и останется 

открытой для присоединения каждой цивилизованной нации, 

которая примет и поддержит ее цели; 

- обеспечит периодические встречи ее членов на международных 

конференциях (сессиях), в интересах чего будут созданы постоянная 

организация и секретариат для обеспечения работы Лиги в 

перерывах между конференциями (сессиями). 

Принятие резолюции было несомненным успехом Вильсона, но оно не 

гарантировало подготовки Устава организации до окончания работы по 

договору с Германией. Оппоненты Вильсона не скрывали надежд на провал 

работы комиссии под его председательством. Но американская делегация 

проявила упорство. Сам президент США с помощью члена американской 

делегации Д. Х. Миллера дважды перерабатывал свой исходный проект 

Лиги. Последний был закончен уже 2 февраля 1919 г. 

Дата создания Лиги Наций – 1919 год, сразу после завершения Первой 

Мировой войны, на мирной конференции в Париже. Уже в начале 20-го века 

человечество поняло, что разрушительные войны пора прекращать, и 

попыталось учредить организацию, стоящую на страже «мира во всем мире». 

На момент создания в Лигу Наций вошло сорок четыре государства, и 

впоследствии количество стран-участниц то увеличивалось, то уменьшалось. 

Раз в год проводилась Ассамблея – собрание, на котором присутствовали все 

члены Лиги, а текущими вопросами занимался Совет Лиги, который за время 

ее существования собирался более сотни раз. Штаб-квартира организации 

находилась в Женеве.  

Деятельность Лиги Наций заключалась в урегулировании 

потенциальных вооруженных конфликтов, в развитии мирных 

взаимоотношений между странами, в политических и экономических 

санкциях, которые Лига была вправе применить к любому государству при 

попытке развязать войну.  
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1.2. Структура и участники международной организации 

Устав Лиги Наций, выработанный специальной комиссией, созданной 

на Парижской мирной конференции 1919–1920, и включенный в 

Версальский мирный договор 1919 и другие мирные договоры, завершившие 

Первую мировую войну 1914–1918, был первоначально подписан с 44 

государствами, в том числе 31 государством, принимавшим участие в войне 

на стороне Антанты или присоединившимся к ней (Великобританией, 

Францией, США, Италией, Японией, Канадой, Австралией, Южно-

Африканским Союзом, Новой Зеландией, Индией, Китаем, Бельгией, 

Боливией, Бразилией, Кубой, Эквадором, Грецией, Гаити, Хиджазом, 

Гондурасом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Польшей, Португалией, 

Румынией, Югославией, Сиамом, Чехословакией, Уругваем), и 13 

государствами, придерживавшимися нейтралитета в ходе войны 

(Аргентиной, Чили, Колумбией, Данией, Норвегией, Испанией, Парагваем, 

Нидерландами, Ираном, Сальвадором, Швецией, Швейцарией, Венесуэлой). 

США не ратифицировали устав Лиги Наций и не вошли в число её членов, 

хотя инициатором её создания выступил президент США Вудро Вильсон. 

Общее число членов Лиги Наций изменялось в пределах 45-60 

государств. 

В 1934 СССР принял предложение 30 государств – членов Лиги Наций 

о вступлении в эту организацию. В декабре 1939, после начала советско-

финской войны 1939–1940, Совет Лиги исключил из Лиги Наций СССР как 

агрессора. Также вышли из Лиги Наций: Бразилия (1928), Япония, Германия, 

Парагвай (1935), Чили (1938) и другие; в 1937 исключена Италия (после её 

вторжения в Эфиопию в 1935-1936).  
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Рис.1. Карта мира в 1920–1945 годах, показывающая страны Лиги Наций 

 

Лига Наций включала в себя государства – члены Лиги, Ассамблею, 

Совет, Секретариат, различные технические комиссии и вспомогательные 

службы. Структура, функции и полномочия Лиги были определены в Уставе. 

Годовой бюджет Лиги составлял ок. 6 млн. долларов. Местопребыванием 

главных органов Лиги была Женева (Швейцария)1.  

 
Рис.2. Структура Лиги Наций 

 
                                         
1 Кольяр К. Международные организации и учреждения. М. , 1972. С.114 
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В Ассамблею входили представители всех государств, являвшихся 

членами Лиги наций. Сессии проходили ежегодно в сентябре, кроме того, 

время от времени созывались специальные сессии. Каждый член организации 

обладал одним голосом. Ассамблея обладала широкими полномочиями, 

которые охватывали всю сферу деятельности Лиги. Параграф 3 Устава 

гласил, что Ассамблея вправе рассматривать «любой вопрос, находящийся в 

сфере полномочий Лиги либо затрагивающий вопросы мира во всем мире». 

Внутренняя структура отвечала принципам построения законодательного 

органа, она включала 7 постоянных комиссий, которые обычно действовали 

параллельно техническим службам Лиги.  

Совет был изначально предназначен для представителей 9 государств. 

Неучастие США сократило число членов Совета до 8. В течение 

последующих 20 лет эта цифра колебалась, и 1 января 1940 число членов 

Совета достигло 14. Членство в Совете могло быть постоянным, 

непостоянным и временным. Цель такого деления заключалась в том, чтобы 

предоставить право постоянного членства в Совете; представительство 

малых держав осуществлялось на основе принципа ротации. В соответствии 

с Уставом сессии проводились 4 раза в год, не считая специальных сессий. 

Функции Совета, определенные Уставом, были столь же широкими, как и 

функции Ассамблеи, однако Совет имел исключительные права в решении 

проблем меньшинств, вопросов, связанных с системой мандатов, проблемы 

Данцига (Гданьска), Саара, в разрешении конфликтов и применении статей 

Устава, посвященных вопросам коллективной безопасности.  

Секретариат был административным органом Лиги. Он действовал на 

постоянной основе и оказывал сильное воздействие на политику Лиги. 

Возглавлял Секретариат генеральный секретарь, административный 

руководитель Лиги. В 1940 в штат входили сотрудники из 50 стран мира.  

Кроме основных органов Лига Наций имела также вспомогательные в 

виде постоянных и временных комиссий. Имелись также автономные органы 
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(например, Международная организация труда, Постоянная палата 

международного правосудия и др.). 

Официальными языками Лиги Наций были французский и английский. 

Важнейшими статьями устава Лиги Наций были ст.ст. 8, 10-17 и 22. 

Статья 8 декларировала необходимость ограничения национальных 

вооружений "до минимума, совместимого с национальной безопасностью и с 

выполнением международных обязательств, налагаемых общим 

выступлением"2. Такое определение открывало неограниченные 

возможности для гонки вооружений. 

В ст. 10 провозглашался принцип взаимной гарантии территориальной 

целостности стран - членов Лиги Наций. Именно эта статья и вызвала 

основные возражения в американском сенате, отказавшемся ратифицировать 

устав Лиги. 

Всякая война или угроза войны должна была, согласно уставу, вызвать 

со стороны Лиги Наций меры, "способные действительным образом оградить 

мир наций" (ст. 11). 

Ст.ст. 12-15 определяли порядок разрешения споров с помощью 

третейского разбирательства или путём рассмотрения в Совете Лиги Наций. 

Процедура эта была очень сложной, в случае, если в Совете не будет 

достигнуто единогласие по вопросу о споре, члены Лиги Наций оставляли за 

собой "право поступать, как они считают подходящим...".3 

В ст. 14 Совету поручалось подготовить проект Постоянной палаты 

международного правосудия, обязанной разрешать все переданные ей споры 

международного характера. 

Статья 16 касалась санкций, налагаемых на государство, совершившее 

акт агрессии. Все члены Лиги Наций обязаны были порвать с этим 

государством торговые и финансовые отношения. Совет обязан был также 

определить контингенты сухопутных, морских и воздушных сил, 

                                         
2 Устав Лиги Наций - http://doc20vek.ru/node/451 
3 Там же. 
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выставляемых каждым членом организации "для поддержания уважения к 

обязательствам Лиги Наций". 

В 1921 г. Совет Лиги Наций принял резолюцию, в которой говорилось, 

что основным оружием в борьбе против агрессора должны быть 

экономические санкции. 

Устав Лиги Наций предусматривал также вмешательство организации в 

споры между государствами, не являющимися ее членами (ст. 17). Если 

государство - не член организации, участвующее в споре, отказывается 

принять меры для его разрешения, предложенные Советом, и прибегнет к 

войне против одного из членов Лиги Наций, то к нему применяются 

экономические и военные санкции, предусмотренные ст. 16. 

Статья 22 устанавливала порядок управления бывшими германскими и 

турецкими территориями на Арабском Востоке, в Африке и на Тихом 

океане4. 

Лигой Наций были достигнуты определенные успехи в социальной и 

гуманитарной области, в сфере международной экономической политики и 

финансового регулирования, международных сообщений и системы 

транзита, в улучшении системы здравоохранения во многих странах мира, 

научного сотрудничества, кодификации международного права, подготовки 

конференций по разоружению и других социальных и гуманитарных 

областях. 

Был установлен контроль над распространением опиума и 

работорговлей (в основном женщинами). Кроме того, были достигнуты 

значительные успехи в защите прав и интересов молодежи. Лига была тесно 

связана со своим юридическим органом - Постоянной палатой 

международного правосудия, имевшей собственную структуру и 

принимавшей самостоятельные решения. Кроме того, Лига тесно 

сотрудничала со многими международными организациями, которые не 

имели с ней официальных или исторически сложившихся связей. 
                                         
4 Устав Лиги Наций - http://doc20vek.ru/node/451 
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Несмотря на то, что Лиге удалось урегулировать - в той или иной 

степени успешно - более 40 политических конфликтов, она не смогла 

предпринять действенных мер по обеспечению международной 

безопасности. Наиболее явственно это проявилось с началом подготовки 

Германии, Японии и Италии ко Второй мировой войне. 

В 1933 г. Япония заявили о выходе из Лиги Наций. Тем самым Япония 

открыто встала на путь развязывания второй мировой войны. Генеральному 

секретарю Лиги наций Японское правительство много раз обращало 

внимание на то обстоятельство и настаивало на том, что Китай не является 

организованным государством, что его внутреннее положение и внешние 

сношения характеризуются чрезвычайной неясностью и сложностью, а также 

многочисленными ненормальными и исключительными признаками и что 

вследствие этого общие принципы и обычаи международного права, 

регулирующие обычные отношения между нациями, должны быть 

значительно изменены при их применении к Китаю, что и объясняет 

международную политику, совершенно ненормальную и единственную в 

своем роде, действующую в этой стране. 

14 октября 1933 г. фашистское правительство заявило о том, что 

Германия не будет в дальнейшем принимать участие в работе конференции 

по разоружению. Одновременно было объявлено о выходе Германии из Лиги 

наций. Эти действия сопровождались небывало шумной шовинистической 

демонстрацией. Рейхстаг был распущен. На 12 ноября 1933 г. были 

назначены «выборы» в рейхстаг, во время которых каждый избиратель 

должен был ответить на вопрос: одобряет ли он уход Германии с 

конференции по разоружению и из Лиги наций и готов ли он заявить, что 

политика гитлеровского правительства «является выражением его 

собственной точки зрения и воли»5. Всемерно стремясь разжечь у населения 

националистические и шовинистические чувства, гитлеровцы вели 

подготовку к плебисциту под лозунгом «борьбы за равноправие и мир». Ряд 
                                         
5 «Dokumente der deutschen Politik», Bd. I, S. 153. 
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монополистов, в том числе Крупп, направили Гитлеру приветственные 

телеграммы. Монополии расценили агрессивный шаг фашистского 

правительства как важный этап на пути к неограниченной гонке вооружений.  

Демонстративный шаг гитлеровского правительства – уход с 

конференции по разоружению и выход из Лиги наций – и развернутая в связи 

с этим в стране шумная пропагандистская кампания диктовались и 

внутриполитическими соображениями: гитлеровцы стремились потопить 

нараставшее недовольство широких слоев германского народа в волне 

буржуазного национализма и шовинизма. «Ни один человек, знакомый с тем 

быстрым разочарованием, которое охватило страну за последнее время, – 

писала лондонская «Таймс» на следующий день после выхода Германии из 

Лиги наций и ухода с Женевской конференции, – не может отказаться от 

мысли, что внезапность вчерашнего решения объясняется глубокими 

внутриполитическими причинами...»6.  

События, связанные с выходом Германии из Лиги наций и уходом с 

конференции по разоружению, привели к укреплению позиций нацистской 

партии внутри страны. Гитлеровцы на практике убедились в эффективности 

средства, которое они затем неоднократно применяли в будущем: при 

активном содействии правящих кругов западных стран «перекрывать» свои 

внутренние трудности и противоречия агрессивными акциями на 

международной арене. 

Италия последовала примеру Германии и Японии в 1937 г. Это лишило 

смысла положения Статута о сокращении ВС членов Лиги Наций и об 

обмене между ними информацией о своих военных потенциалах, а также об 

организации контроля над производством оружия и торговлей им. 

Единственным конкретным шагом Лиги Наций, направленным на обуздание 

акта агрессии, было решение о частичном ограничении 

внешнеэкономических связей Италии в период итало-эфиопской войны 

(1935-1941), которое, однако, не сказалось на военном потенциале страны. 
                                         
6 «The Times», Oct. 16, 1933. 
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Агрессию Японии в Маньчжурии (1931-1933) и вторжение ее войск вглубь 

Китая (1937-1939) Лига осудила лишь словесно. Лиги Наций не 

рассматривала, по существу, вопрос о германо-итальянской интервенции в 

Испании в 1936-1939 гг. 

В 1938-1939 гг. Лига не реагировала на то, что Германия захватила 

Австрию, Чехословакию и Клайпедский край и напала на Польшу, развязав 

2-ю мировую войну, а также на то, что Италия аннексировала Албанию. 

Основной причиной неэффективности работы Лиги Наций было отсутствие 

четко прописанной системы санкций. Этой теме уделялось внимание всего в 

одной статье устава Лиги Наций, которая была прописана очень туманно и 

расплывчато. 

Остались нереализованными и положения Статута о защите каждым 

членом Лиги Наций территориальной целостности и политической 

независимости других ее членов и о создании для этого совместных ВС из 

национальных воинских контингентов членов Лиги Наций. 

8 апреля 1946 г. была созвана последняя Ассамблея Лиги Наций в 

Женеве. Делегаты приняли резолюцию о передаче власти и функций Лиги в 

Организацию объединенных наций, разделили между вносившими взносы 

странами резервный фонд Лиги, передали ООН Дворец Наций с библиотекой 

и архивом. 
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ГЛАВА 2. ЛИГА НАЦИЙ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Общая характеристика ситуации в мире в начале 20 века 

 

Во второй половине XIX века значительно меняется политическая 

карта мира. Появляются единая Италия и единая Германия, стремящиеся 

участвовать в колониальном разделе мира. Продолжается распад Османской 

империи, в результате чего независимость получают Болгария, Румыния и 

Сербия. 

К 1900 году в мировой политической системе стали выделяться 

несколько стран, которые играли ведущую роль в разных сферах жизни об-

щества – политической, экономической, социальной и духовной. Такими го-

сударствами являлись: в Европе – Великобритания, Франция, Германия и 

Российская империя; в Азии – Япония; в западном полушарии – США. Если 

ранее влияние этих стран ограничивалось только их местоположением, их ре-

гиональностью, то с развитием колониальной системы и наступлением эпохи 

империализма влияние этих держав стало распространяться на весь мир, в за-

висимости от т. н. «зон влияния» (см. рис. 1 в Приложении). По сути, выше-

перечисленные государства стали теми двигателями прогресса, которые в 

дальнейшем определили ход мировой истории7. 

Как известно, политика и экономика тесно взаимодействуют друг с 

другом. К началу ХХ века крупные торгово-промышленные компании начи-

нают преобразовываться в компании-гиганты, в транснациональные монопо-

лии, которым становится тесно в условиях внутреннего рынка и которые 

стремятся продвинуться за пределы не только государственных границ своей 

страны, но и за пределы континентов. Такие компании, имеющие огромные 

капиталы, постепенно становились монополистами, диктовавшими свои 

                                         
7 История Второй Мировой войны 1939—1945 (в 12 томах) / редколл., гл. ред. 
А. А. Гречко. том 2. М., Воениздат, 1974. С.317 
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условия более слабым странам и более слабым правительствам, тем самым 

являясь во многом неофициальными проводниками внешней политики свое-

го государства. По сути, в начале ХХ века происходит слияние крупной капи-

талистической буржуазии с высшим чиновным государственным аппаратом, 

который влиял на внутреннюю и внешнюю политику государства. 

Как уже было сказано выше, у передовых стран мира в начале ХХ века 

существовали свои сферы влияния. Такими «зонами» могли быть колонии, 

как у Великобритании и Франции, разбросанные по всему миру или экономи-

чески зависимые территории, как у США в Латинской Америке и России в 

Монголии, Северо-восточном Китае и Северном Иране. Только две из всё 

более набирающих силу и мощь ведущих держав – Германия и Япония – не 

имели своих зон влияния и колоний. Связано это было с тем, что именно эти 

две страны поздно встали на путь капиталистического развития, поздно «от-

крылись» миру, и поэтому опоздали к разделу Земного шара. Крупная нацио-

нальная буржуазия этих государств не могла смириться с таким положением 

вещей, и поэтому, наращивая изо дня в день военно-технический потенциал, 

всё громче и чаще стала заявлять о своих правах на разные уголки мира, 

стремилась к его новому переделу, что необратимо вело к новой, полномас-

штабной войне8. 

Исходя из складывающейся ситуации, ведущие державы стали объеди-

няться в военно-политические блоки и союзы (см. рис. 2 в Приложении). Ко-

нечно, такая практика существовала ещё в конце XIX столетия, но особую 

силу приобрела теперь. В Европе набирающая силу Германия объединилась в 

Тройственный союз с Австро-Венгрией, Италией, а затем и с Турцией. В 

свою очередь, в 1907 году окончательно оформился военно-политический 

блок – Антанта («согласие»), в который входили Великобритания, Франция и 

Россия. 

                                         
8 История Первой мировой войны 1914-1918 гг. / под ред. И. И. Ростунова. Том 2. М. , 
1975. С.278 
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На Дальнем Востоке захватническая политика Японии привела к Рус-

ско-японской войне 1904-1905 гг., которую Россия проиграла, и к захвату Ко-

рейского полуострова, а также части Китая, чем поставила под угрозу терри-

ториальные притязания европейских держав в азиатском регионе. 

В Новом Свете Соединённые штаты, жившие с 1820 года в некоторой 

изоляции от внешнего мира, пользуясь т.н. «Доктриной Монро», к началу 

века были сконцетрированы на политике в рамках своего континента. США 

стали всё больше и больше проникать в Восточное полушарие, играя если не 

первую, то одну из главных ролей, тем более, что сращивание крупного биз-

неса и политической элиты происходило именно там довольно ускоренными 

темпами. 

Региональные кризисы – Англо-бурская война 1899-1902 гг., Русско-

японская война 1904-1905 гг., экономические конфликты в Азии и Африке, 

Боснийский кризис 1908-1909 гг., две Балканские войны 1912-1913 и 1913 гг. 

– были своего рода генеральной репетицией ко всемирному вооружённому 

конфликту. 

Экономические и политические противоречия ведущих держав мира, 

борьба за новые рынки и обострившаяся конкуренция крупных компаний, 

поиск новых сфер влияния, столкновение интересов в различных регионах 

мира, складывание военно-политических блоков – всё это не могло не приве-

сти к крупному конфликту между этими странами. 

С каждым годом противоречия между государствами становились все 

сильнее. Во многом это связано с появлением единой Германии – милита-

ристского государства, стремившегося переделать колониальную систему, 

потеснить ведущие колониальные державы (Великобританию и Францию). 

Германская угроза стала стимулом к созданию Антанты, во многом носив-

шей характер оборонительного союза. 

На обострение ситуации влияли также интересы экономических элит 

крупнейших государств, имевших рычаги давления на власть. Они были за-

интересованы в расширении рынков сбыта и экономической экспансии, что 
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означало столкновение с интересами государств-конкурентов. Война в то 

время по-прежнему считалась нормальным способом разрешения подобных 

противоречий. 

Правительства предвидели скорую войну. Они тратили значительные 

средства на развитие армии, увеличение ее численного состава и создание 

новых вооружений. 

2.2. Влияние Лиги Наций на международную политику в 1920-30-е гг. 

В первые годы своего существования Лига Наций была одним из 

центров организации борьбы против Советского государства. В Лиге Наций 

обсуждались разнообразные планы интервенции и разрабатывались общие 

дипломатические акции против России. В связи с вражеской относительно 

большевистской власти позицией Лиги Наций, советское правительство 

отрицательно относилось к ней, считая ее деятельность вмешательством во 

внутренние дела СССР. 

В 20-х и начале 30- х годов в центре внимания Лиги Наций были: спор 

между Швецией и Финляндией относительно Аландских островов, конфликт 

между Литвой и Польшей по поводу Вильнюса (1921 г.), спор между 

Турцией и Ираном по поводу Мосуда (1924-1925 гг.), конфликт Боливии и 

Парагвая относительно области Чако (1928- 1932 гг.), агрессия Японии 

против Китая и другие вопросы. В этот же период Лига Наций начала 

обсуждение проблемы разоружения. В начале 20-х годов Лигой Наций были 

распределены мандаты на право владения колониальными территориями 

государствами-победителями, прежде всего, Великобританией и Францией. 

Лига Наций осуществляла многочисленные попытки устранить острые 

разногласия между ее главными участниками. С целью устранения преград 

относительно вступления Германии в Лигу Наций и прекращения вражды, 

которая оставалась между Германией и государствами-победителями в 

Первой мировой войне, в 1925 году была созвана Локарнская конференция. 

Главным ее итогом стали соглашения между Германией с одной стороны и 

Францией и Бельгией с другой по поводу неприкосновенности их общих 
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границ, а также отказ от войны как средства решения территориальных 

проблем. Той же цели служили соглашения о репарациях (план Дауеса 1924- 

1925 гг., план Юнга 1929-1930 гг.). В 1926 г. Германии удалось преодолеть 

дипломатическую изоляцию, и она вступила в Лигу Наций. 

В середине 30-х годов в связи с угрозой реализации планов 

установления мирового господства фашистскими государствами – Германией 

и Италией и милитаристской Японией, некоторые страны начали искать пути 

сотрудничества с СССР. 15 сентября 1934 г. по инициативе французской 

дипломатии, в частности премьер-министра иностранных дел Л. Барту, 30 

членов Лиги Нации обратились к СССР с предложением вступить в 

международную организацию. 18 сентября 1934 г. СССР вступил в Лигу 

Наций, заняв постоянное место в ее Совете. Против принятия СССР 

голосовали Голландия, Португалия и Швейцария. Во время вступления в 

Лигу Наций советское правительство сделало ряд предостережений, которые 

касались ее Устава, в частности, было сделано заявление о том, что СССР не 

может одобрить систему мандатов, которая, по сути, является формой 

прикрытия колониальных захватов. 

Одним из важнейших вопросов, обсуждаемых в Лиге Наций на 

протяжении 1935-1936 гг., была итальянская агрессия против Эфиопии. В 

ночь на 3 октября 1935 года Италия вторглась в Эфиопию без объявления 

войны одновременно с трёх сторон. Северный флот под командованием 

генерала Де Боно (затем маршал Бадольо) в составе 10 дивизий наступал с 

территории Эритреи на Аддис-Абебу. Два других направления были 

вспомогательными. Южный, сомалийский, фронт силой в 4 дивизии ударом 

на Харар должен был сковать как можно больше войск противника. 

Центральная группа войск, состоявшая всего из одной дивизии, являлась 

связующим звеном между фронтами. Она наступала из Ассаба на Дессие 

через пустыню Данакиль. Господство итальянских ВВС в воздухе было 

решающим фактором. Генеральный штаб Италии планировал после захвата 

территорий строить дороги, мосты, налаживать работу тыла. Это создало бы 
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условия для следующих операций. На северном фронте итальянцы 

действовали массированно, не дробясь на отдельные колонны. Но, несмотря 

на это, до конца года лишь незначительная часть страны была захвачена. На 

севере - Адиграт, Адува, Аксум, на юге - Герлогуби, Доло. Всего к середине 

февраля итальянцами в Восточную Африку было направлено: 14,5 тысяч 

офицеров, 350 тысяч солдат, 60 тысяч человек вспомогательного персонала, 

510 самолётов, 300 танков, 800 орудий, 11,5 тысяч пулемётов, 450 тысяч 

винтовок, 15 тысяч автомобилей, 80 тысяч вьючных животных, 1800 

радиостанций9.  

Лига Наций вынуждена была объявить Италию агрессором и вынести 

решение о применении экономических санкций. Запрещался ввоз оружия и 

некоторых других товаров, предоставление займов и кредитов. Однако 

основная мера - эмбарго на поставку нефти и ряда других военно-

стратегических материалов - не получила поддержки Лиги Наций. Но и такие 

меры показались государственным деятелям Запада слишком суровыми. При 

обсуждении вопроса об экономических санкциях Австрия и Венгрия 

голосовали против. Премьер-министр Франции предложил продолжить 

поиски мирного разрешения вопроса. Британия ставила вопрос о санкциях в 

зависимость от позиций Германии и США. Соединённые Штаты отказались 

участвовать в экономических санкциях, американский посол США в Риме 

Лонг направил государственному секретарю Хэллу телеграмму: «Если в 

Женеве будет принято решение о введении санкций, я искренне надеюсь, что 

американское правительство не присоединится к ним. Это вызовет тяжкие 

последствия у нас в Штатах и ненужные осложнения». Но его беспокойство 

оказалось излишним. 9 октября Хэлл поручил американскому посланнику в 

Женеве уведомить всех членов Лиги Наций, что «США будут следовать 

своему курсу самостоятельно»10.  

                                         
9 Никольский, А. В. Итало-эфиопская война 1935—1936 (41). СПб, 2001. С. 56. 
10 Сухов И. И. Итало-эфиопская война 1935—1936 гг. // Сержант, № 2 (19), 2001. С.27. 
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Отказ США, Германии, Австрии и Венгрии от участия в санкциях и 

нежелание Франции и Англии проводить их в жизнь создали для Италии 

благоприятные условия, потому что в её импорте эти страны играли главную 

роль. Из США поставлялось 72% парафина, 60% хлопка-сырца, 40% 

чугунного лома, из Германии - 40% угля, 25% проката, из Австрии - 28% 

леса, а из Венгрии - значительная часть продовольствия. Черчилль назвал 

меры, принятые Лигой Наций, «не настоящими санкциями, способными 

парализовать агрессора, а всего лишь такими противоречивыми 

мероприятиями, которые агрессор мог терпеть, поскольку, несмотря на свою 

обременительность, они в действительности стимулировали воинственный 

дух Италии». Если бы были применены тотальные санкции, продвижение 

Муссолини тотчас было бы остановлено. Но большинство членов Лиги 

Наций лишь на словах соглашались с необходимостью порвать с Италией 

экономические отношения, а на деле продолжали снабжать её военно-

стратегическими материалами, особенно нефтью, которая имела решающее 

значение для кампании. Предложения Советского Союза о запрещении ввоза 

нефти в Италию поддержали 9 государств: Аргентина, Голландия, Индия, 

Ирак, Новая Зеландия, Румыния, Сиам, Финляндия, Чехословакия, - что 

составляло 75% поставок. Но Муссолини обратился с просьбой к Лавалю, и 

Англия и Франция отказались от эмбарго нефти.  

Раздел Эфиопии набирал обороты. 9 декабря 1935 года Лаваль и 

министр иностранных дел Англии Хор подписали секретное соглашение о 

«мирном урегулировании» эфиопского кризиса. Негусу предлагалось отдать 

Италии две провинции: Огаден и Тигре, - а также область Данакиль. В обмен 

Эфиопия получала часть территории Эритреи с городом Ассабой. Но 

Эфиопия ответила отказом.  

Италия попыталась вынудить эфиопскую армию контратаковать, чтобы 

разгромить её в решающем сражении, так как главнокомандующий маршал 

Бадольо опасался партизанской войны, поскольку в этом случае 

запланированная итальянским генштабом маневренная война неизбежно 
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превратилась бы в затяжную войну на истощение. Без нефтяных поставок 

ведение подобного вооруженного конфликта для Муссолини было просто 

невозможно. 

Италия вела войну с применением современного оружия массового 

поражения: огнемётов, разрывных пуль и отравляющих веществ. В декабре 

1935 года маршал Бадольо кинул клич: «Полную свободу действий в 

использовании удушливых газов!» Ему вторил дуче: «Применение газов 

допустимо». И над селениями Эфиопии поднялись ядовитые облака иприта, 

поражающие скот, посевы и людей. Защитники Эфиопии свидетельствуют: 

«Мы атаковали пулемётные гнёзда противника, голыми руками захватывали 

танки, переносили бомбардировки с воздуха, но против отравляющих газов, 

которые незаметно опускаются на лицо и руки, мы ничего сделать не могли». 

Всего в этой войне погибло 760 тысяч жителей Эфиопии. А сил для отпора 

агрессору становилось всё меньше. Закупки оружия из-за нейтралитета 

основных его поставщиков были невозможны. К декабрю 1935 года 

эфиопские войска получили всего 4 тысячи винтовок и 36 пушек.  

На севере в феврале-апреле 1936 года итальянцы вышли к городу Десспе. На 

южном фронте армия Грациани заняла Дабагур и Харар, а 5 мая итальянцы 

овладели столицей - Аддис-Абебой. За две недели до захвата столицы 

представитель Эфиопии в Лиге Наций заявил: «Какие меры предполагают 

принять 52 страны, чтобы дать возможность народу Эфиопии продолжить 

борьбу?» Но ответа не последовало. И 9 мая 1935 года, в этот «День Победы» 

фашистской Италии, когда треть Эфиопии была захвачена, Муссолини 

объявил об её окончательном завоевании. Декретом Эфиопия объединялась с 

Эритреей и Итальянским Сомали в Итальянскую Восточную Африку. Дуче 

заявил: «Мир с населением Эфиопии - свершившийся факт. Различные 

племена бывшей империи ясно показали, что они хотят спокойно жить и 

работать под трёхцветным флагом Италии»11. Завершился важный этап на 

пути подготовки Второй Мировой войны. Захват Эфиопии укрепил позиции 
                                         
11 Никольский, А. В. Итало-эфиопская война 1935—1936 (41). СПб, 2001.  С.72 
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Италии в Африке, на Красном море и на кратчайших путях из Европы в 

Азию. В тылу Египта был создан мощный итальянский стратегический 

плацдарм. 

Также важными вопросами в деятельности Лиги Наций были 

нарушение Германией Версальского мирного договора в связи с 

ремилитаризацией Рейнской зоны (1936 г.), итало-немецкая интервенция в 

Испании (1936-1939 гг.), захват Германией Австрии (1938г). Политика 

западных государств в этот период – умиротворение агрессоров – 

объяснялась старанием направить фашистскую агрессию восточнее, против 

СССР. Эта позиция превратила Лигу Наций в прикрытие немецкой, 

итальянской и японской агрессии против других стран. Этим и объяснялась 

беспомощность Лиги Наций, которая не смогла осуществить ни одного 

эффективной меры против фашистской агрессии накануне Второй мировой 

войны. Например, в октябре 1935 г. Ассамблея Лиги Наций по требованию 

ряда государств, в том числе СССР, приняла решение о применении 

экономических и финансовых санкций против Италии, которая напала на 

Эфиопию. Однако, в связи с позицией западных государств, важнейшая часть 

итальянского импорта – нефть – не была внесена в список предметов, 

запрещенных для ввоза в Италию. Это облегчило и ускорило 

заинтересованность Италией Эфиопии (1936 г.). В июле 1936 г. по 

требованию Великобритании и Франции решение Лиги Наций относительно 

санкций против Италии вообще было отменено. В период итало-немецкой 

интервенции в Испании в 1936-1939 гг. некоторые западные государства 

добились от Лиги Наций того, что она не только не приняла никаких мер по 

сдерживанию агрессоров, а и вовсе уклонилась от рассмотрения этого 

вопроса. 

Упрямая борьба СССР за создание системы коллективной безопасности 

на протяжении 1934-1939 гг. не нашла широкой поддержки в Лиге Наций. 

Подписание 23 августа 1939 г. в Москве пакта о ненападении между СССР и 

Германией (так называемый «пакт Молотова-Риббентропа») оттолкнул от 
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СССР последних сторонников системы коллективной безопасности в 

западных странах. Для правящих кругов Великобритании, Франции и США 

дальнейшее пребывание СССР в составе Лиги Наций оказалось 

нежелательным. Используя советско-финляндскую войну 1939-1940 гг., 

которая едва не привела к вооруженному конфликту между СССР и 

Великобританией и Францией, как повод, западные страны добились того, 

что решением Совета Лиги Наций 14 декабря 1939 г. 

СССР был исключен из этой организации. Деятельность Лиги Наций с 

этих пор, по сути, прекратилась, хотя формально она была ликвидирована 

лишь в апреле 1946 г. решением специально созванной для этого Ассамблеи. 

Безусловно, деятельность этой организации была в определенной мере 

результативной. Но главную проблему столетия – Вторую мировую войну – 

Лига Наций предотвратить не смогла. Не были разработаны достаточно 

действенные меры, чтобы обезопасить мир от глобальной катастрофы. Лига 

оказалась бессильной перед лицом агрессии Германии, Италии, Японии, 

которые начали активную подготовку к войне. 

Конечно, организация как-то попыталась остановить агрессию или хотя 

бы сдерживать ее, когда во время итало-эфиопской войны своим решением 

ограничила внешнеэкономические связи Италии. Но это было комариным 

укусом для страны, так как никоим образом не повлияло на финансирование 

войны. 

Таким образом, Лига Наций оказалась не в состоянии отвратить 

надвигающийся катаклизм – Вторую мировую войну. Несостоятельность 

Лиги Наций сказалось и в том еще, что она не позаботилась ни о защите 

территориальной целостности стран-участниц Лиги, ни о 

неприкосновенности их границ, ни об отстаивании суверенитета подопечных 

ей государств, ни о создании общих вооруженных сил из числа армий этих 

государств. 

Главный урок, который получила Лига Наций, состоит в том, что в 

глобальном мире исключение потенциально мощной силы из системы 
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международных отношений почти неизбежно ведет к новому конфликту, 

порой даже более острому, чем все предыдущие. 

И на каких бы прекрасных принципах ни строились международные 

структуры, их успех в значительной степени зависит от политики ведущих 

мировых держав и сложившейся расстановки сил. 

Это подтверждает и пример ООН, пришедшей на смену Лиге Наций. В 

последнее время эксперты все чаще проводят параллели, говоря о 

несостоятельности обеих. И это не случайно, поскольку новая организация 

наследовала многие принципы и, соответственно, пороки своей 

предшественницы. 

Она, казалось, неплохо справляется с задачей предотвращения 

мирового конфликта в условиях двуполярного мира (хотя локальные 

противостояния и тогда случались регулярно), но, по сути, бессильна перед 

глобальной нестабильностью после его распада. 

Впрочем, в отличие от Лиги Наций, к авторитету ООН регулярно 

обращаются все участники любого конфликта, и это само по себе делает ее 

существенно более состоятельной структурой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После окончания Первой мировой войны правительства стран 

мирового сообщества собрались на Парижскую мирную конференцию, чтобы 

документально зафиксировать итоги войны и узаконить новые условия 

сосуществования в мире. Это была международная организация, призванная 

упорядочить развитие экономических, политических и военных 

взаимоотношений между странами и обеспечить их мир и безопасность. Лига 

Наций просуществовала с 1919 по 1946 год, вплоть до образования ООН. 

Устав Лиги был включен во все мирные договоры, подписанные на 

Парижской конференции. 

Между 1920 и 1946 годом в общей сложности 63 страны стали членами 

Лиги Наций. Первоначально в Лигу Наций вошло 44 государства, 31 из них 

принимало участие в 1-й мировой войне на стороне Антанты, а 13 государств 

придерживалось нейтралитета. США не ратифицировали устав Лиги Наций и 

не вошли в число ее членов, а Советская Россия не была туда приглашена.  

Нарушение в 1936 году Германией Версальского и Локарнского 

договоров (ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону), агрессия 

Германии и Италии против республиканской Испании в том же 1936 году, 

новая агрессия Японии против Китая в 1937 году, аншлюс Австрии в 1938 

году, расчленение и захват Чехословакии в 1938-1939 годах. После этого 

«количество» для Лиги Наций перешло в «качество». Процесс гибели 

организации приобрел необратимый характер. 

Лига Наций была ликвидирована 18 апреля 1946 года. Ее активы и 

обязательства были переданы в ООН.  

Несовершенство Версальско-Вашингтонской системы, которая легла в 

основу Лиги Наций, не способствовало установлению мировой стабильности. 

Страны-победительницы Первой мировой войны (Великобритания, Франция, 

США и Япония) пытались извлечь максимум выгоды для себя, игнорируя 

интересы побеждённых и недавно образованных стран. 



 

 28 

Всё это привело к падению престижа и влияния организации. Из Лиги в 

разные годы вышли или были исключены: Бразилия, Венгрия, Гаити, 

Гватемала, Германия, Гондурас, Коста-Рика, Италия, Никарагуа, Парагвай, 

Румыния, Сальвадор, СССР, Япония. 

Методы воздействия Лиги Наций на стран-агрессоров оказались 

недостаточными для того, чтобы предотвратить Вторую мировую.  

На протяжении войны организация продолжала существовать только 

на бумаге. В апреле 1946 года Лига Наций была распущена, её функции и 

полномочия перешли к Организации Объединённых Наций (ООН). 
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Обеспечение военной и экономической безопасности страны является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 

благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
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Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
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является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является 
первоочередной задачей внеш ней пол итики росси йского государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой  экономической системе. Обеспечение военн ой и  экономической безопасности страны  является первоочеред ной  
задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей в нешней  
политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики 
российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского 
государства на современном  этапе развития и дальнейшего становлен ия государственности и  благоприятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочеред ной задачей в нешней политики  российского государства на  
современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и  экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внеш ней политик и российского государства на современном  этапе 
развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и 
дальнейшего становления государственности  и благопр иятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение воен ной  и экон омической безопасности страны  является первоочередной  задачей внеш ней по литики  российского государства на  современном  этапе развития и  дальнейшего  
становления государственности и благоприятного статуса страны в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления 
государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 

 

 
Обеспечение военной и экономической безопасности страны является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 

благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 
Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
экономической безопасности страны  является первоочередной  задачей внешней  полити ки российского  государства на современном  этапе развития и даль нейшего становления государственности и благоприятн ого статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военно й и  экономической  
безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  
является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является 
первоочередной задачей внеш ней пол итики росси йского государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой  экономической системе. Обеспечение военн ой и  экономической безопасности страны  является первоочеред ной  
задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей в нешней  
политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики 
российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского 
государства на современном  этапе развития и дальнейшего становлен ия государственности и  благоприятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочеред ной задачей в нешней политики  российского государства на  
современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и  экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внеш ней политик и российского государства на современном  этапе 
развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и 
дальнейшего становления государственности  и благопр иятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение воен ной  и экон омической безопасности страны  является первоочередной  задачей внеш ней по литики  российского государства на  современном  этапе развития и  дальнейшего  
становления государственности и благоприятного статуса страны в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления 
государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 
благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 
Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
экономической безопасности страны  является первоочередной  задачей внешней  полити ки российского  государства на современном  этапе развития и даль нейшего становления государственности и благоприятн ого статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военно й и  экономической  
безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  
является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является 
первоочередной задачей внеш ней пол итики росси йского государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой  экономической системе. Обеспечение военн ой и  экономической безопасности страны  является первоочеред ной  
задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей в нешней  
политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики 
российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского 
государства на современном  этапе развития и дальнейшего становлен ия государственности и  благоприятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочеред ной задачей в нешней политики  российского государства на  
современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и  экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внеш ней политик и российского государства на современном  этапе 
развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и 
дальнейшего становления государственности  и благопр иятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение воен ной  и экон омической безопасности страны  является первоочередной  задачей внеш ней по литики  российского государства на  современном  этапе развития и  дальнейшего  
становления государственности и благоприятного статуса страны в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления 
государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 
благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 
Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
экономической безопасности страны  является первоочередной  задачей внешней  полити ки российского  государства на современном  этапе развития и даль нейшего становления государственности и благоприятн ого статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военно й и  экономической  
безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  
является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является 
первоочередной задачей внеш ней пол итики росси йского государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой  экономической системе. Обеспечение военн ой и  экономической безопасности страны  является первоочеред ной  
задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей в нешней  
политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики 
российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского 
государства на современном  этапе развития и дальнейшего становлен ия государственности и  благоприятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочеред ной задачей в нешней политики  российского государства на  
современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и  экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внеш ней политик и российского государства на современном  этапе 
развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и 
дальнейшего становления государственности  и благопр иятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение воен ной  и экон омической безопасности страны  является первоочередной  задачей внеш ней по литики  российского государства на  современном  этапе развития и  дальнейшего  
становления государственности и благоприятного статуса страны в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления 
государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 

 

 
Обеспечение военной и экономической безопасности страны является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 

благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 
Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
экономической безопасности страны  является первоочередной  задачей внешней  полити ки российского  государства на современном  этапе развития и даль нейшего становления государственности и благоприятн ого статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военно й и  экономической  
безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  
является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является 
первоочередной задачей внеш ней пол итики росси йского государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой  экономической системе. Обеспечение военн ой и  экономической безопасности страны  является первоочеред ной  
задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей в нешней  
политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики 
российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского 
государства на современном  этапе развития и дальнейшего становлен ия государственности и  благоприятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочеред ной задачей в нешней политики  российского государства на  
современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и  экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внеш ней политик и российского государства на современном  этапе 
развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и 
дальнейшего становления государственности  и благопр иятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение воен ной  и экон омической безопасности страны  является первоочередной  задачей внеш ней по литики  российского государства на  современном  этапе развития и  дальнейшего  
становления государственности и благоприятного статуса страны в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления 
государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 
благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 
Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
экономической безопасности страны  является первоочередной  задачей внешней  полити ки российского  государства на современном  этапе развития и даль нейшего становления государственности и благоприятн ого статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военно й и  экономической  
безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  
является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является 
первоочередной задачей внеш ней пол итики росси йского государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой  экономической системе. Обеспечение военн ой и  экономической безопасности страны  является первоочеред ной  
задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей в нешней  
политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики 
российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского 
государства на современном  этапе развития и дальнейшего становлен ия государственности и  благоприятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочеред ной задачей в нешней политики  российского государства на  
современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и  экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внеш ней политик и российского государства на современном  этапе 
развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и 
дальнейшего становления государственности  и благопр иятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение воен ной  и экон омической безопасности страны  является первоочередной  задачей внеш ней по литики  российского государства на  современном  этапе развития и  дальнейшего  
становления государственности и благоприятного статуса страны в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления 
государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 
благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 
Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
экономической безопасности страны  является первоочередной  задачей внешней  полити ки российского  государства на современном  этапе развития и даль нейшего становления государственности и благоприятн ого статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военно й и  экономической  
безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  
является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является 
первоочередной задачей внеш ней пол итики росси йского государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой  экономической системе. Обеспечение военн ой и  экономической безопасности страны  является первоочеред ной  
задачей внешней политик и российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и  благоприятного статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей в нешней  
политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики 
российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского 
государства на современном  этапе развития и дальнейшего становлен ия государственности и  благоприятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочеред ной задачей в нешней политики  российского государства на  
современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и  экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внеш ней политик и российского государства на современном  этапе 
развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и 
дальнейшего становления государственности  и благопр иятного статуса страны  в мирово й экономической  системе. Обеспечение воен ной  и экон омической безопасности страны  является первоочередной  задачей внеш ней по литики  российского государства на  современном  этапе развития и  дальнейшего  
становления государственности и благоприятного статуса страны в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления 
государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 

 

 
Обеспечение военной и экономической безопасности страны является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и 

благоприятного статуса страны  в мировой экономической  системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередно й задачей внешней  полит ики российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности и  благоприятного  
статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной  и экономической  безопасности страны  является первоочередной задачей вне шней по литики росси йского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления  государственности и благоприятн ого статуса страны  в 
мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой 
экономической системе. Обеспечение военной  и эко номической безопасности страны  является первоочередн ой задачей внеш ней п олитики  российского государства на современном  этапе развития и  дальнейшего становления  государственности и благоприятного статуса страны  в мировой  экономической  
системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. 
Обеспечение военной  и  экономической безопасности страны  является первоочередно й задачей в нешней политики  российского  государства на современном  этапе развития и дальней шего становления государственности  и благоприятного статуса страны  в  мировой экон омической системе. Обеспечение  
военной и экономической безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и 
экономической безопасности страны  является первоочередной  задачей внешней  полити ки российского  государства на современном  этапе развития и даль нейшего становления государственности и благоприятн ого статуса страны  в мировой экон омической системе. Обеспечение военно й и  экономической  
безопасности страны  является первоочередной задачей внешней политики российского государства на современном  этапе развития и дальнейшего становления государственности и благоприятного статуса страны  в мировой экономической системе. Обеспечение военной и экономической безопасности страны  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Мир в начале ХХ века 
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Рис. 2. Военные альянсы в 1914 году 


